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1.1. |1едагогический совет является постоя1{но действугощим органом управления
образовательного учре)кдения д]тя рассмотрения основнь1х вопросов образовательного
процесса. [1релселателем педагогического совета 1пколь1 является директор.
1.2. [|едагогический совет действует на ос1{овании Федерального закона от 29.12.2012 ]'']9
21з-Фз ''об образовании в Российской Федера]:ии'', }става мАоу сош л9 21 и
регламентирует деятельность педагогического совета мАоу сош ш9 2 ! ' являгощегося
одним из коллегиальнь|х органов управления йАФ} сош л9 21.
1.3. Ретпения педагогического совета мАоу сош ш9 21 явля}отся рекомендательнь1ми
для коллектива образовательного г{реждения. Ретпения педагогического совета.
утвер)кденнь1е приказом образовательного учрех(дения' явля}отоя обязательньтми для
исполнения.
1.4. в состав педагогического совета входят:
директор;
заместители директора куриру1ощие 1,'небно-вос11итательньтй процесс,
педагоги ческие работн и ки:
библиотекари.
1.5. Фдно и то }ке лицо мох{ет бьтть членом педагогического совета неограниченное число
раз.
1.6. |!олномочия члена педагогического совета могут бьтть прекращеньт досрочно:

в случае невозможности исполнения членом педагогического оовета своих обязанностей
по состояни}о здоровья или по причине его отсутствия в месте г1ахождения }нреждения в
течение четь]рех месяцев;
прекраща}отся досрочно в случае прекращения трудовь1х отно1пений.
|1. 3адачи и содер}кание работь!
2.

1
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педагогического совета

[лавнь1ми задачами педагогического совета явля}отся:

о !€&,:1|,13ация государственной политики по вопросам образования,
. ориентация
педагогического
коллектива
деятельности

.

2

на совер1пенствование образовательного процесса;

разработка оодержания работь; по общей методической теме образовательного
учреждения; внедрение в практическу}о деятельность педагогических работников
достижений педагогической науки и передового педагогического опь{та; ре1пение
вопросов о приеме' переводе и вь]пуске обунатощихся. освоив1пих государственньтй
стандарт образования' соответствутош:и й ли 11ен зии данного учрежден ия.

.2. [|е дагогический совет осуществляе'г следутощие

.
.

учре}(де!']ия

ф

ункции

:

обсу)кдает и производит вьтбор различнь1х вариантов содержания образования;
форм, методов унебно-воспитательного проц есса и способов их реализации;
определяет список унебников в соответствии с утверх(деннь1м фелеральньтм
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пе1]ечне&1 учебников' рекомендованнь1х к использованито при реализации име}ощих
государственну}о аккредитаци}о образовательнь1х программ нача11ьного общего'
ос1]овного общего, среднего общего образования, а также унебньтх пособий,
допущеннь{х к испо.]1ьзовани}о при реализации указанньтх образовательнь|х
программ;
организует работу по повь]|пени}о квалификации педагогических работников.
развити}о их творческих инициатив;
при]-1имает ре!пение о проведении в да}1ном календарном году промежутонной
аттестации в форме экзаменов или зачетов;
г!ринимает ре|пение о переводе учаш]егося в следук)щий класс. условном т1ереводе
в следугощий класс, о г1ереводе на обунение по адаптированнь1м образовательнь1ш1
г1рограммам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогинеской
комиссии либо на обунение по индивидуальному унебному плану;
о бсу>тсдает годово й план !нрех(дения' унебньте программь1 ;
г!ринимает
педагогических
к
ре1пение о представлении
работников
прису}(дени}о отраслевь]х наград и лочетнь]х званий;
обсу>тсдает календарньтй унебньтй график;
принимает ре|шение о поощрении учащихся,
принимает ре|ление об отчислении учащихся из !нреткдения;
принимает ре|пение о вь1даче уча|цимся документов об образовании;
делегирует представителей педагогического коллектива в управлятотт{ий совет.
принимает ре1пение о допуске учащихся к итоговой аттестации и Б[3; вь1даче
соответству}ощих документов обобразовании, онагражде}1ии обунатощихся
за успехи в обунении медатями;
принимает !став 1пкольт, изменения (лополнения) к нему и его новой редакции, а
также рассматривает локальнь1е акть1 1пколь1;
осуществляет ину}о деятельность не запрещенну}о законодательством РФ.

11|.

[1рава и ответственность педагогического совета

3.1. |1едагогический совет имеет право:

создавать временньте творческие объединения

с пригла1пением специалистов
раз]!ичного профиля. консультантов для вьтработки рекомендаций с последутощим
рассмотрением их на педагогическом совете;
г1ринимать окончательное ре1шение поспорнь|м вопросам, входящим в его
компетенци}о.

Б необходимь{х случаях на заседание педагогического совета образовательного

учре)кдения могу1' приглаш-!аться г1редс1'авители общественнь1х организаций, унре>кдений,
взаимодейству}ощих с данг{ь]м образовательнь1м учрех{дением по вопросам образования,
родители обунатощихся. представители унрехсдений, участву}ощих в финансировании
1пколь{
и АР.
Ёеобходимость
их пригла|пения
определяется
председателем
педагогического совета, учредителем. "|1ица, пригла1пеннь1е на заседание ||едагогического
совета' польз}тотся правом совещательного голоса.
3"2. |1едагогический совет ответственен за:

.
.
.
.

вь|полнение г;лана работьт;

соответствие принять|х ретпений зако}{одательству Российской Федерат]ии

об образова11ии' о защите прав детства;
утвер)кдение образовательнь]х программ, име}ощих экспертное заклточение;
принятие конкретнь{х ре1пений по ка}кдому рассматриваемому вопросу.

1!. Фрганизация деятельности педагогического совета
4.1. |{едагогический совет избирает из своего состава секретаря совета' €екре'гарь
педсовета работает на общественнь|х началах.

4'2' Бедагогический совет работает по плану, являтощемуся составной частьго плана
работьт образоватет!ького

учрех(цеккя'.

4.3. [{едагогический совет созьтвается директором по мере необходимости' но не рех{е
четь1рех раз в год. Бнеонереднь1е заседания педагогического совета проводятся по
требовагтито не менее одной трети педагогических работников }нреждения.

4.4. Ре;ление педагогического совета является правомочнь{м, если на его
заседании присутствовало не менее половинь] педагогических работников }нреждения и
осли за него проголосовало более половинь{ присутствовав1пих педагогов'
Ретпения
педагогического совета реапизу}отся приказами директора. [{роцедура голосования
определяется педагогическим ооветом.

!. {окументация

педагогического совета

5.1. 3аседания

педагогического оовета оформляготся протокольно. [1ротокольт
оформлятотся в электронном виде и на бума)кном носителе. [1ротоколь] подпись1ва}отся
председателем и секретарем совета.

5.2. |1ротоколь]

переводе обунатощихся в следутощий класс. вьтпу0ке из |пколь]
оформлятотся списочнь1м составом и утвержда}отся приказом по образовате.]1ь!!ому
о

у[1рет{дени}о.

5.3. Ёумерация протоколов ведется от начала унебного года.

5.4. [1ротокольт педагогического совета входят в номенклатуру дел, хранятся постоянно

в учре)кдении и переда}отся по акту.

5.5. 11ротоколь] педагогического совета

пронумеровь1вается постранично.
про1пнуровь]вается, скрепля}отся подпись}о директора ипечать}о образовательного
учре)кдения.
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